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РАЗДЕЛ 1. 

 

ЗАДАЧИ НА 2019- 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ - Обеспечение высокого качества образования и воспитания 

ЗАДАЧИ:  
1) реализация ФГОС начального общего образования и основного общего образования в 
учебно-воспитательном процессе;  
2) использование инновационных образовательных технологий, системно-деятельностного 

подхода в обучении с целью повышения качества образовательного процесса;  

3) активизация и усиление роли психолого-педагогического сопровождения учебно-  
воспитательного процесса   
3) модернизация воспитательной работы кл. руководителей на основе инструктивно-

методического письма «О приоритетах воспитания в деятельности образовательных организаций 
Калужской области»;  
4) совершенствование работы педколлектива с учащимися с девиацией в поведении путем 
координации и объединения усилий всех участников воспитательного процесса;   
5) продолжение работы по интеграции общего и дополнительного образования;  
6) развитие деятельности детских общественных объединений, органов ученического 
самоуправления 

 

РАЗДЕЛ 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «КИРОВСКИЙ ЛИЦЕЙ», НАПРАВЛЕННАЯ   
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

План работы по всеобучу 

 
 
 

№ Мероприятия    Сроки  Ответственные  

1 Провести учёт детей, подлежащих обучению в до 31 августа  администрация  

 школе           

2 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников  до 26 августа  кл. руководители  

 школы           

3 Составление расписания занятий  до 2 сентября зам. директора по 

         УВР   

4 Комплектование  кружков   до 5 сентября администрация  

5 База   данных   детей   из   многодетных   и  сентябрь  зам. директора по ВР 

 малообеспеченных, опекунских семей        

6 Обследование опекаемых детей, семей «группы  сентябрь  кл. руководители  

 риска»           

7 Смотр    санитарного состояния школьных 1 раз в администрация  

 помещений, соблюдение техники безопасности  четверть     

8 Организация  работы  по  пропаганде  здорового в течение года зам. директора по ВР 

 образа жизни          

9 Организация работы с учащимися, в течение года Блохина Е. В.  

 мотивированными  на обучение (олимпиады,       

 конкурсы, соревнования, интеллектуальные       

 марафоны)           

10 Контроль  выполнения  рабочих  программ  по 1 раз в зам. директора по 

 всем учебным предметам   четверть  УВР   
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11 Работа  с  будущими  первоклассниками  и  их февраль зам. директора по 

 родителями (организация занятий по подготовке  УВР   

 к школе)         

12 Профориентация  (изучение профессиональных в течение года классные  

 предпочтений  выпускников,  связь  с  учебными   руководители  9,11-х 

 заведениями, оформление стендовой  кл.   

 информации для обучающихся и их родителей)       

13 Работа  по  предупреждению  неуспеваемости, в течение года зам.директора по 

 отсева и профилактике правонарушений   УВР,   зам.директора 

       по ВР, кл. 

       руководители  

14 Организация работы по подготовке учащихся к по плану зам. директора по 

 государственной  итоговой  аттестации    УВР   

15 Своевременное информирование родителей в течение года кл. руководители  

 учащихся об итогах успеваемости их детей       

16 Организация индивидуальной работы с в течение года учителя-  

 учащимися,  имеющими  неудовлетворительные  предметники  

 отметки по предметам        

17 Ведениежурналапо  ТБ,проведение в течение года кл. руководители  

 инструктажа с обучающимися       
 

 

План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами.  
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в течение 2019-2020 

учебного года.  
3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ 

№ п/п Мероприятия    Сроки  Ответственные Контрольные 

             показатели 

1 Организационное обеспечение        

1.1 Участие в семинарах- В    Директор  Информирование 

 совещаниях регионального и соответствии  (заместитель  всех 

 муниципального уровня по с планом-  директора),  заинтересованных 

 вопросам    реализации ФГОС графиком  учителя  лиц  о  результатах 

 НОО и ФГОС ООО.    отдела    семинара- 

       образования    совещания 

1.2. Проведение совещаний о  ходе     Директор  Аналитические 

 реализации ФГОС НОО и ФГОС     (заместитель  справки,  решения 

 ООО в ОУ:     Январь  директора)  совещания, 
 -   о промежуточных итогах       приказы директора 

 реализации ФГОС НОО          

1.3. Мониторинг  результатов     Заместитель  Анализ 

 освоения ООП НОО:       директора по результатов 

 -входная диагностика   сентябрь  УВР  мониторинга 

 - промежуточная диагностика  январь     

 УУД      май       

 - диагностика результатов           

 освоения ООП НОО по итогам         

 обучения в 1- 4 классах          

1.4. Организация дополнительного Август  Заместитель  Утвержденное 

 образования:         директора по расписание 

 - согласование расписания     УВР  занятий 
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 занятий   по внеурочной               

 деятельности                  

2. Нормативно-правовое обеспечение           

2.1. Отслеживание  и своевременное  По мере Директор  Информация для 

 информирование об  изменениях  поступления     стендов,  

 нормативно-правовых              совещаний,  

 документов федерального и            педагогических   

 регионального уровней              советов  

3. Финансово-экономическое обеспечение           

3.1. Проверка    обеспеченности    До 3 сентября    Библиотекарь, Информация  

 учебниками  учащихся            учителя     

3.2. Оснащение школьной библиотеки    в течение года администраци база учебной и 

 печатными и электронными          я  учебно-  

 образовательными  ресурсами по            методической  

 всем учебным предметам            литературы ОУ  

 учебного плана ООП                 

3.3. Анализ материально-технической   Октябрь-ноябрь Заместитель База данных  

 базы ОУ                директора,     

 - количество компьютерной           библиотекарь    

 техники, программного                 

 обеспечения в учебных кабинетах,                

 библиотеке;  - анализ               

 работы Интернет-ресурсов;                

 - условий для реализации                 

 внеурочной деятельности;                  

 - учебной и учебно-методической               

 литературы.                   

4. Кадровое обеспечение                 

4.1. Утверждение штатного расписания  Август   Директор  Штатное  

 и расстановка кадров на 2019-2020          расписание  

 учебный год                   

4.2. Составление заявки  на курсовую  Сентябрь   Заместитель  Заявка   

 подготовку            директора по УВР    

5. Информационное обеспечение               

5.1. Организация  взаимодействия  По плану  Руководитель МО анализ  проблем, 
 учителей   начальных  классов,  ШМО      вынесенных на 

 учителей  - предметников по          обсуждение;  

 обсуждению вопросов ФГОС НОО          протоколы МО  

 и ФГОС ООО, обмен опытом                

5.2. Сопровождение  разделов  Ежекварт  Ответственный  за Обновленная на 

 (страничек) сайта ОУ по вопросам  ально  сайт ОУ  сайте информация 

 ФГОС                     

5.3. Проведение  родительских      Заместитель  Протоколы  

 собраний:             директора по родительских  

 - мониторинг результатов обучения  Апрель-  УВР, учитель  собраний  

 по  ФГОС НОО и  ФГОС ООО;  май           

 -Проведение  родительского             

 собрания  для  родителей будущих             

 первоклассников                  

5.5. Индивидуальные консультации для  По    Заместитель  Журнал  

 родителей первоклассников     необходи  директора,  посещений  

           мости  учителя     
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           начальных        

           классов        

6. Методическое обеспечение             

6.1. Проведение методической недели  Раз в заместитель  Обобщенный опыт 

  «Метапредметный подход в полугодие директора по УВР  и методические 

  обучении как основное требование      рекомендации для 

  ФГОС второго поколения».       учителей  ОУ, 

  Практическое   занятие      материалы для 

  «Составление  технологической      сайта и медиатеки 

  карты урока»                

6.2. Стартовая   диагностика учебных Сентябрь, Руководитель МО  Банк диагностик 

  достижений обучающихся на январь  НК        

  начало учебного года. Подбор            

  диагностического инструментария            

6.3. Методическое  обеспечение По  Заместитель  Анализ проблем, 
  внеурочной деятельности:   графику  директора,  вынесенных на 

  - анализ работы кружков   ВШК  педагоги  обсуждение;   

6.4. Обобщение опытареализации     Заместитель   Предложения по 

  ФГОС НОО и ФГОС ООО Сентябрь  директора,  публикации  опыта 

  - анализ работы учителей, -декабрь   учителя  учителей,   

  педагогов  дополнительного             

  образования.                

   План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации   

 №  Основные мероприятия      Срок    Ответственные 

            исполнения    исполнители   

 Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение           

 1.1  Изучение нормативно-правовой базы   октябрь-май    заместитель   

   проведения ГИА в 2019-2020 учебном году       директора по 

   - на совещаниях при директоре;        УВР, классные 

   - на методических совещания          руководители 

   - на классных часах, родительских собраниях           

 1.2  Регулирование процедурных вопросов  в течение года    директор школы 

   подготовки  и  проведения  ГИА  через  издание          

   системы приказов по школе             

 1.3  Изучение инструкций и методических   январь-апрель    заместитель   

   материалов на заседаниях МО:        директора по 

   - изучение демоверсий, спецификации,       УВР    

   кодификаторов, методических и инструктивных           

   писем по предметам;              

   - организация проведения пробных ОГЭ и ГИА,           

   в том числе в рамках зачетных недель           

 Раздел 2. Кадры                

 2.1  Проведение инструктивно-методических   октябрь, апрель   руководители    

   совещаний:           МО    

   - анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ на заседаниях          

   МО учителей-предметников,        заместитель   

   - изучение проектов КИМов 2020 года;      директора по  

   - изучение нормативно-правовой базы      УВР    

   проведения государственной итоговой            

   аттестации в 2019-2020 году             

 2.2  Участие учителей школы, работающих в  9,11-х  сентябрь-май   учителя-    

   классах, в работе семинаров районного уровня      предметники   
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 по вопросу подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.     

2.3 Рассмотрение педагогическим советом  апрель-июнь заместитель  

 вопросов, отражающих проведение ГИА:  директора по 

 - о допуске  учащихся к государственной   УВР   

 итоговой  аттестации;     

 - анализ результатов государственной итоговой      

 аттестации и определение задач на 2019-2020 гг     

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль     

3.1 Сбор  информации  о  выборе  предметов  для  Октябрь, классные  

 прохождения ГИА    через    анкетирование до 1 февраля руководители  

 выпускников 9, 11 классов     

     

3.2 Подготовка выпускников 9, 11 классов к ГИА: октябрь,  декабрь, Заместитель  

 - проведение собраний  учащихся; февраль, апрель директора по 

 - изучение нормативно-правовой базы,  УВР, классные 

 регулирующей проведение государственной   руководители,  

 итоговой  аттестации;  учителя-   

 - практические занятия с учащимися по  предметники  

 обучению технологии оформления бланков;     

 - организация диагностических работ с целью     

 овладения учащимися методикой выполнения     

 заданий;      

3.3 Подготовка и обновление  списков по до 31 декабря заместитель  

 документам личности для формирования  директора по 

 электронной базы данных выпускников   УВР   

3.4 Проведение административных контрольных декабрь, апрель заместитель  

 работ в форме ЕГЭ по обязательным предметам   директора по 

    УВР   

3.5 Контроль за своевременным прохождением  1 раз в четверть заместитель  

 рабочих программ  директора по 

    УВР   

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных в течение года заместитель  

 руководителей по подготовке к ГИА  директора по 

    УВР   

3.7 Подача заявлений  учащихся 9, 11-х классов на до1 февраля заместитель  

 экзамены по выбору до 1 марта директора по 

    УВР   

3.8 Подготовка списка  учащихся 9, 11-х классов,  заместитель  

 подлежащих по состоянию здоровья итоговой   директора по 

 аттестации в особых условиях (при наличии  УВР   

 данной категории учащихся)     

3.9 Составление расписания проведения ГИА до 10 мая заместитель  

 выпускников 9-х классов в форме ГВЭ (при  директора по 

 наличии данной категории учащихся)  УВР   

3.10 Подготовка документов на ЕГЭ для до 15 мая заместитель  

 выпускников, допущенных к ЕГЭ  директора по 

    УВР   

3.11 Организация сопровождения и явки  май, июнь директор  

 выпускников на экзамены     

3.12 Ознакомление выпускников и их родителей с июнь заместитель  

 результатами ГИА  директора по 

    УВР   
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Раздел 4. Информационное обеспечение 

 4.1  Оформление информационных стендов (в    октябрь, апрель   заместитель   
 

   кабинетах) с отражением нормативно-правовой       директора по  
 

   базы проведения ГИА выпускников 9,11-х        УВР    
 

   классов в 2019-2020 учебном году              
 

 4.2  Проведение разъяснительной работы среди   По мере заместитель   
 

   участников образовательного процесса о целях,  поступления   директора по  
 

   формах проведения ГИА выпускников 9, 11-х   информации   УВР    
 

   классов                  
 

 4.3  «Круглые столы»  с учащимися   9-х,  11-х       заместитель    
 

   классов  по подготовкекучастию  в   
Март, 2020 г. 

  директора по    
 

   
государственной итоговой аттестации 2020 г. 

     
УВР, классные 

 
 

           
 

                 руководители   
 

   Проведение родительских собраний:     ноябрь, апрель, заместитель   
 

   - нормативно-правовая база, регулирующая   май    директора по  
 

   проведение ГИА в 2020 году;          УВР, классные  
 

   - подготовка учащихся к итоговой аттестации,        руководители   
 

   - проблемы профороиентации и правильного            
 

   выбора предметов для экзаменов в период             
 

   итоговой аттестации               
 

 4.4  Информирование  учащихся и родителей о   февраль-май   заместитель   
 

   портале информационной поддержки ЕГЭ,        директора по  
 

   размещение необходимой информации на сайте       УВР    
 

   школы                  
 

 4.5  Формирование отчетов по результатам ГИА в    июнь    заместитель   
 

   2019-2020 учебном году           директора по  
 

                 УВР    
 

    План работы по предпрофильной подготовке обучающихся     
 

 № Мероприятие        Сроки    Ответственные   
 

 1 Утверждение программ факультативных курсов    сентябрь   Директорзам.   
 

                 директора по УВР,  
 

 2 Анализ   планов   классных   руководителей   по  сентябрь   зам.  директора по  
 

  профориентации            ВР    
 

 3 Оформление уголка в 9 классах «Предпрофильная  октябрь   зам.  директора по  
 

  подготовка»             УВР, классные  
 

                 руководители   
 

 4 Входное анкетирование учащихся 9 класса по  ноябрь   классные    
 

  выбору   углубленного   изучения   предметов   и       руководители   
 

  профессии                 
 

 5 Участие в олимпиадах, конкурсах, проектной  в течение  года  Учителя, классные  
 

  деятельности на всех этапах проведения         руководители   
 

 6 Проверка   классных  журналов   по  оформлению  1 раз в  зам.  директора по  
 

  факультативных курсов       четверть   УВР    
 

 7 Методическая  помощь  педагогам  по  подготовке  декабрь-апрель  зам.  директора по  
 

  программ   элективных   курсов   и   методических      УВР    
 

  разработок                 
 

 8 Создание базы данных выпускников  9 класса для  декабрь   классные    
 

  итоговой аттестации           руководители   
 

 10 Предварительный опрос учащихся 9 класса по  январь   классные    
 

  теме:   «Продолжение   образования   после   9-го      руководители   
 

  класса»                  
 

 11 Изучение потребностей и склонностей  учащихся 8-  январь-апрель   классные    
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   9 классов      руководители 

 12  Родительское собрание в  9 классе « Как выбрать  март классные 

   профиль обучения»      руководители 

 13  Выходное  анкетирование учащихся  9  класса по март-апрель классные 

   выбору элективных курсов    руководители 

 14  Подготовка информационно-аналитических  май -июнь зам.  директора по 

   материалов  (подведение итогов предпрофильной  УВР 

   подготовки)       

 15  Комплектование   10   класса   в   соответствии   с август директор 

   образовательными запросами учащихся, их   

   родителей, результатами ГИА     

    Организационные мероприятия  

 №  Содержание работы  Ответственные Сроки 

 1  Учет детей школьного и предшкольного возраста,  Февраль 

   составление списков:      

   Ул. Заводская     Галичникова  

   Ул. Набережная     ИН  

   пер. Куракина     Галичникова  

   Ул. Гагарина     ИН  

   Ул. Чернышевского      Галичникова  

   Ул. Фурманова     ИН  

   Ул. Гоголя     Олешко Е.И.  

   Ул. Парковая     Слатова О.И.  

   Ул. Чкалова     Сурикова Е.Н  

   Ул. Молодежная     Сурикова Е.Н.  

   Ул. Циолковского     Аксютичева  

   Ул. Д. Бедного     А.Е.  

   Ул. Дачная     Аксютичева  

   Ул. Тимирязева     А.Е  

   Ул. Литейщиков     Слатова О.И.  

   Ул. Колхозная     Слатова О.И.  

   Ул. Профсоюзная, пер. Гоголя   Слатова О.И.  

   Ул. Труда     Галичникова  

   Ул. Родниковая, пер. Гоголя   ИН  

   Ул. Матросова     Галичникова  

        ИН  

        Галичникова  

        ИН  

        Олешко Е.И.  

        Аксютичева  

        А.Е  

        Галичникова  

        И.Н  

        Борисова Т.Б.  

        Олешко Е.И.  

 2.  Оперативная связь с родителями (законными   Классные В течение 

   представителями) учащихся по вопросам   руководители учебного года 

   успеваемости, поведения, внеурочной занятости.    

 3.  Рейды по месту жительства учащихся с целью   Классные по мере 

   проверки соблюдения режима дня, материально-  руководители, необходимости 

   бытовых условий жизни учащихся.  Слесарева  

        Е.В.  

 4.  Организация набора учащихся (1кл, 10 кл):  Папорова Е.В. июнь, август 
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 -   1 класс – 50 чел.   

 -   10 физико-математический класс – 25 чел.   

 - 10 класс универсального обучения   

5. Ежедневный контроль за посещаемостью Шершнева ежедневно, 

 учащихся. Ежемесячное подведение итогов Т.В. ежемесячно 

 посещаемости на собраниях учащихся по Слесарева Е.В.  

 параллелям. Оперативная связь с родителями Папорова Е.В.  

 (законными представителями) учащихся. Классные  

  руководители  

6. Организация медицинского осмотра за состоянием    

 здоровья учащихся, организация питания: ЦРБ,  

 провести общий медицинский осмотр учащихся  Никишина Март 

  Т.А.  

 составление диагностических карт Никишина В течение года 

  Т.А.  

 создать группы лечебной физкультуры Учителя Сентябрь 

  физической  

  культуры  

 плановые прививки учащихся Никишина В течение года 

  Т.А.  

 организация горячего питания Прокопова Ежедневно 

  Н.Д.  

 организация бесплатного питания Слесарева Е.В. Ежедневно до 

 нуждающимся учащимся (списки до 8.09) Прокопова 08.09. 
  Н.Д.  

 надзор за детьми-инвалидами и учащимися, Никишина В течение 

 стоящими на учете в больнице Т.А. учебного года 

7. Подготовить информацию о продолжении Слесарева Е. Август 

 обучения или трудоустройстве выпускников 9 и 11- В.  

 х классов   

8. Подготовить данные на учащихся из м/о семей с Слесарева Е.В. До 08.09.19 г. 

 целью оказания возможной материальной помощи   

9. Установить шефство над педагогически  Кл.рук, По мере 

 запущенными учащимися с целью оказания Папорова Е.В., необходимости 

 помощи в усвоении учебного материала  Шершнева  

  Т.В.  

10. Установить систематический контроль за  Слесарева Е.В. Постоянно 

 учащимися из неблагополучных семей с целью  Шершнева  

 создания условий для получения ими среднего Т.В.  

 общего образования Кл. рук.  

11. Участие в заседаниях комиссии по делам  Дедушкина По плану КДН 

 несовершеннолетних Н.Н.  

12. Организация работы с трудными учащимися, СлесареваЕ.В. Постоянно 

 стоящими на внутреннем контроле и на учете в Шершнева Т.  

 ПДН В.  

13 Организация профилактической работы с Дедушкина Н. По плану Совете 

 учащимися по вопросам посещаемости и  Н. профилактики 

 успеваемости через органы самоуправления, совет Папорова Е.В.  

 профилактики Слесарева Е.В.  

14. Проведение собрания с родителями будущих Папорова Е.В. Февраль 

 первоклассников по вопросу подготовки к школе   

15 Проведение занятий с будущими первоклассниками  Папорова Е.В. Март, июнь 

 на базе общеобразовательной организации,   
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 включая организацию предшкольной подготовки   

16. Проведение психолого-педагогического Папорова Е.В. Март 

 обследования будущих первоклассников на   

 предмет готовности к обучению в школе   

17. Проведение психологического обследования Слесарева Е.В. Сентябрь 

 «трудных» учащихся с целью выработки   

 практических рекомендаций учителям и родителям    

18 педагогическое и методическое сопровождение Блохина Е.В. По мере 

 способных и одарённых учащихся  подготовки к 

   конкурсам 

19 Оформить документы: Огородникова По мере 

 книгу движения учащихся; Л.И. необходимост 

 документы на учащихся 1 классов, 10 класса. Папорова Е.В. Сентябрь 
    

 составить отчет на начало  и на конец учебного Папорова Е.В. Сентябрь, май 

 года   

19. Организация работы с учащимися на дому по Папорова Е.В. начало учебного 

 реабилитационной карте и индивидуальному  года 

 учебному плану   

20. Организация дежурства по общеобразовательной Слесарева Е.В. Сентябрь 

 организации   

21. Разработка и утверждение инструкций по технике Хазикова Т.И. 1 раз в полугодие 

 безопасности. Проведение инструктажа по охране   

 труда и соблюдению правил техники безопасности  Учителя  

 на уроках физической культуры, технологии,   

 химии, физики, информатики и ИКТ, биологии и   

 др.   

22. Организация работы ГПД  Папорова Е.В. Сентябрь 

23. Организация работы лицея с психолого-медико- Папорова Е.В. Май 

 педагогической комиссией   

24 Организация работы с учащимися по ГО, Хазикова Т.И. В теч. года 

 противопожарной безопасности, поведении на   

 дорогах, на водоемах и др.   

25 Организация предпрофильного и профильного Папорова Е.В. Май, сентябрь 

 обучения. Слесарева Е.В.  
 

 

РАЗДЕЛ 3  

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 
Цель методической работы:  
создание педагогических условий для гражданского становления и социализации личности 

учащихся в соответствии с современными представлениями о качестве образования, 
потребностями Российского общества и Калужского региона.  

 

Задачи методической работы:  
- создание системы мониторинга личностных образовательных достижений учащихся, 

общественной оценки качества образования, диагностики ценностных отношений, 

нравственной и гражданской позиции учащихся;  
- создание нормативно-правовой базы лицея по выявлению, развитию и поддержке одаренных 

учащихся.  
- развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся на всех ступенях 

образования;  
- создание системы сопровождения олимпиадного и конкурсного движения; 
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- повышение квалификации педагогического коллектива по вопросам выявления, поддержки и 
развития одаренности учащихся, психолого-педагогической поддержки учащихся-мигрантов, 

учащихся с ОВЗ;  
- развитие инновационной деятельности педагогов, проектной и исследовательской 

деятельности с целью поиска организационно-педагогических, социально-педагогических, 
психолого-педагогических задач развития учащихся;  

- организация методической работы педагогов по актуальным проблемам развития лицея;   
- внедрение различных форм повышения профессиональной компетентности педагогов, 

профессионального общения, форм обобщения и распространения опыта;   
- формирование наставничества, различных форм совместной деятельности педагогов и 

учащихся, родителей, иных партнеров;  
- создание системы педагогического анализа, самооценки деятельности педагогического 

коллектива;  
- внедрение различных форм повышения квалификации педагогов (внутрилицейское 

обучение, сетевые, дистанционные формы ПК и профессионального общения);  
- разработка программно-методических и инновационных образовательных продуктов лицея; 
- увеличение количества педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах,   

конференциях, семинарах; 
Формы методической работы: 

1. педагогические советы;  
2. методические объединения учителей – предметников; 

3. работа учителей по темам самообразования;  
4. открытые уроки; 

5. предметные недели;  
6. семинары, конференции, съезды; 

7. разработка методических рекомендаций;  
8. обобщение педагогического опыта; 

9. научное общество школьников;  
10. аттестация. 

 

Виды и         
 

формы  
Содержание деятельности 

  Ответственны   
 

деятельнос  
 

Сроки е 
 

 

     
 

ти        
 

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
ес

ов
ет

ы
 

Адаптация учащихся на уровне начального общего    
 

и основного общего образования  ноябрь администрация  
 

    
 

Метапредметный подход в обучении как основные 

декабрь  Папорова Е.В. 
 

 

требования ФГОС НОО и ООО   
 

     
 

Формирование здоровьесберегающего  

март Слесарева Е. В. 

 
 

пространства лицея 
    

 

     
 

       
 

, 1.Организация   и работа научного   общества в течение Папорова Е В.  
 

школьников 
   

года 
  

 

и
сс

л
ед

о
ва

те
ль

ск
а

яд
ея

те
л

ьн
ос

ть
,п

ре
дм

ет
н

ы
ен

ед
ел

и
се

м
и

на
ры

,к
он

ф
ер

ен
ц

и
и,
 

     
 

    
 

3.Работа заочной  физико-технической  школы  при в течение Козлова Е. И.  
 

МФТИ    года   
 

4.  Организация  исследовательской  деятельности    
 

учителей   и   учащихся.   Разработка   тем  для сентябрь – Рук ШМО.   
 

исследовательской деятельности    учителей и октябрь    
 

учащихся.   Осуществление руководства   данной    
 

деятельностью. 
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5.   Участие   педагогов   лицея   в   научно   –   
 

практических  конференциях и семинарах   
 

различного уровня:   февраль  
 

Ежегодная региональная университетская научно – 

март Блохина Е. В. 
 

практическая конференция.   
 

Ежегодная  региональная педагогическая научно –  

Блохина Е. В. 
 

практическая  конференция,  посвящённая  памяти   
 

народного учителяРФА. Ф. Иванова 

в течение 

 
 

«Инновационная  деятельность:  профессиональная 

Блохина Е. В. 
 

готовность к реализации управления»  года 
 

Другие конференции     
 

7. Участие учащихся в различных Всероссийских и  в течение Блохина Е.В. 
 

Международных предметных олимпиадах года  
 

 

8. Участие   в   региональных  и   Всероссийских 

научно-практических конференциях, конкурсах: Блохина Е.В. 
 

Всероссийская  школьная  научно  –  практическая октябрь  
 

конференция «Мой род – мой народ»   

январь  

 

XIX районная краеведческая конференция 
 

школьников    

январь  

 

XXVIIобластнаянаучно–практическая  
 

конференция  «Молодость  –  науке»  памяти  А.  Л. 

март 
 

Чижевского    
 

Ежегодный   муниципальный   конкурс «Ученик 
апрель  

 

года»     
 

    

в течение 
 

XXXII всероссийская   конференция учащихся  

года 
 

«Юность. Наука. Культура»   
 

   
 

Другие конкурсы     
  

14. Проведение предметных недель: 

 информатика  ноябрь Председатели  
 

 иностранный язык  ноябрь методических  
 

 общественные науки  декабрь  объединений  
 

 литература  январь  учителей 
 

 начальные классы (изо, технология) февраль  
 

 биология, география  март  
 

 музыка, искусство, технология  апрель   
 

     
 

 1.Конкурсы:«Премии  им.Шацкого», в течение  
 

К
он

ку

рс
ы
 национальный проект: «Инновации в образовании» года Блохина Е.В. 

 

и  другие конкурсы педагогического мастерства.   
 

   
 

 2.   Муниципальный   конкурс   «Лучший   учитель  сентябрь Блохина Е.В. 
 

 физической культуры»   Махров В. С. 
 

    
 

 3.Всероссийский педагогический конкурс «Творческий сентябрь  
 

 учитель»  ноябрь Рук ШМО 
 

     
 

 4.Другие конкурсы  в течение Рук ШМО 
 

   года  
 

     
 

М е т о д и ч е с к а я р а б о т а 

1.   Продолжение   работы   по   обобщению   и  в течение Рук ШМО  

 
 

 распространениюпередового педагогического года  
 

 опыта.    
 

 2.Оформление методических стендов и регулярное в течение Рук ШМО 
 

 внесение в них соответствующих изменений.  года  
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 3.Оказание методической помощи педагогическим   Рук ШМО. 

 работникам при   подготовке   к   педсоветам, в течение  

 семинарам, заседаниям методических объединений,  года  

 конкурсам и конференциям.   

 литературой;     

 разработкой выступлений.    

 4.Оказание методической помощи аттестующимся  в течение Папорова Е.В. 

 учителям   года  
      

 5.Регулярное оформление материалов  педсоветов, в течение Папорова Е.В. 
 семинаров, конференций для использования их в года . 

 работе педагогов.    

 6.  Регулярное обновление Интернет сайта лицея.  в течение Козлова Е. И. 

    года Слесарева Е. В. 

     Папорова Е.В. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МКОУ «КИРОВСКИЙ ЛИЦЕЙ», НАПРАВЛЕННАЯ НА 

СОВЕРЩЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

№ Содержание работы   Ответственны Сроки 

      й  

1. Знакомство с нормативными документами в сфере ДедушкинаН. В теч. года 

 образования Правительства РФ, Министерства  Н.  

 образования и науки РФ, Министерства образования и Папорова Е. В.  

 науки Калужской области, отдела образования г. Слесарева Е.В.  

 Кирова, подготовка локальных нормативных актов.    

2. Реализация ФГОС на уровне начального общего и  Папорова Е. В. В теч. года 

 основного общего образования    

3. Продолжение работы творческой группы учителей  Блохина Е.В. В теч. года 

 (ТГУ) по преемственности дошкольного образования Папорова Е.В  

 и начальной школы; начальной и основной школы;  Аксютичева  

 основной и средней школы.  А.А..  

4. Работа  творческой  группы  учителей  математики  и   В теч. года 

 физики:   «Педагогические    условия   и    средства   

 активизации познавательной деятельности учащихся в   

 процессе обучения математике и физике»   

 Организация работы постоянно действующего   

 семинара.      

5. Работа   инновационной   площадки:   «Разработка   и  Блохина Е. В. В теч. года 

 внедрение  новых  образовательных  компонентов  на   

 основе информационных   цифровых спутниковых   

 технологий  для  повышения  качества  обучения  в   

 учреждениях   общего   образования   в   условиях   

 формирования стандартов нового поколения»   

6. Работа  по  направлениям  деятельности:  «Духовно- Слесарева Е.В. В теч. года 

 нравственное развитие и воспитание подрастающего Папорова Е.В.  

 поколения», «Образованиекак  общественный   

 договор: повышение педагогическойкультуры    

 родителей»      

7. Организация внеаудиторной занятости учащихся:  Слесарева Е.В. Сент. 
 кружков, факультативных и индивидуальных занятий,  Папорова Е.В.  

 экскурсий, секций  и т.д. с учетом способностей и    

 интересов учащихся.     
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8. Организация работы профильных  групп в 10-11 Папорова Е. В. Сент. 

 классах среднего общего образования (физико-   

 математический профиль)   

9. Проведение зачетной недели в 9-ом ,11-ом классах Папорова Е.В. март 

10. Работа по программе «Одаренные дети»: Блохина Е.В.  

 а) продолжение создания банка данных о способных и Классные Сентябрь 

 одаренных учащихся; руководители  

 б) проведение конкурса творческих проектов и  Блохина Е.В. Апрель 

 изобретений учащихся;   

 в) проведение олимпиады внутри Учреждения среди Рук ШМО Октябрь- 

 учащихся 2-11-х классах по общеобразовательным  ноябрь 

 предметам;   
    

 г) участие в муниципальных и региональных Рук ШМО Январь – 

 олимпиадах;  февраль 

 д) продолжить обучение учащихся 8-11-х классах в Учителя Октябрь-май 

 Федеральной заочной физико-математической школе математики  

 при МФТИ;   

 ж) участие в муниципальных, региональных Слесарева Е.В. В течение 

 конкурсах, фестивалях;  года 

 з) организация работы научного общества учащихся Блохина Е.В. В течение 

   года 

11. Работа с «трудными» и слабоуспевающими Папорова Е.В. По мере 

 учащимися: Учителя необходимост 

 а) использование дифференцированного подхода при   и 

 обучении на уроке;   

 б) организация консультаций во внеурочное время;  Учителя По мере 

  Шершнева Т.В необходимост 

   и 

 в) беседы с родителями по вопросам оказания помощи  Папорова Е.В. По мере 

 детям в выполнении домашних заданий  необходимост 

 (индивидуальные беседы или на родительских  и 

 собраниях);   

 г) индивидуальный контроль за работой «трудных» и  Папорова Е.В. Постоянно 

 слабоуспевающих учащихся на уроке и посещаемость  Шершнева Т.В  

 ими занятий. Постоянная связь с родителями   

 учащихся.   

 д) психолого-педагогическая помощь, рекомендации Папорова Е.В. Постоянно 

 учителям по работе со слабоуспевающими и  Шершнева Т.В  

 «трудными» учащимися; Бурносова  

  Ю.В.  

 е) собрание учителей по итогам успеваемости  Папорова Е.В. 1 раз в 

 учащихся.  четверть 

 ж) собрание учащихся по итогам успеваемости в  Папорова Е.В. 1 раз в 

 четверти, полугодии, году;  четверть 

 З) обучение выполнению проектов. Блохина Е.В. В течение 

  Учителя года 

12. Подготовка учащихся 9-х и 11-х классов к Папорова Е.В. В теч. года 

 государственной итоговой аттестации.   

13. Организация и проведение промежуточной и итоговой  Папорова Е.В. Май,июнь, 

 аттестации учащихся. Анализ итогов.  август 

 

РАЗДЕЛ 5  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДКОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задачи воспитательной работы на 2019-2020 учебный год:  
1. продолжить работу по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию учащихся 

совместно с родителями с целью формирования ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики, нравственных представлений о долге, чести по отношению к 

семье, Отечеству;  
2. продолжить работу, направленную развитие навыков безопасности, в т.ч. информационной, 

ценности здорового образа жизни; 

3. формирование правовой культуры, представлений о правах и обязанностях, о девиантном и  
деликвентном поведении, профилактику правонарушений, преступлений 
несовершеннолетних;  

4. развивать  и  совершенствовать  систему  внеурочной  деятельности  и  дополнительного   
образования учащихся как средства дополнительных навыков коммуникации, 

формирования понятий «партнерство», «взаимодействие»;   
5. продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у учащихся через развитие органов ученического самоуправления и волонтёрской 

деятельности;  
6. сплочение классных коллективов и формирование поведенческих представлений, 

направленных на противостояние агрессии через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общелицейских внеклассных мероприятиях и проектной 
деятельности.  

 Направления Мероприятия Ответственные  
 

  С Е Н Т Я Б Р Ь   
 

  Урок мира, посвящённый основам безопасности  
кл. руководители 

 
 

  
жизнедеятельности учащихся. 

 
 

  
Слесарева Е.В. 

 
 

  
Вахта памяти. Акция «Чистый обелиск» 

 
 

    
 

  
Беседы, посвященные освобождению Кировского 

учителя истории,  
 

 
Гражданско- классные 

 
 

 района от немецко-фашистских захватчиков 
 

 

 

патриотическ  руководители  
 

 

   
 

ое воспитание  Классные часы, посвящённые Дню солидарности в  классные  
 

  борьбе с терроризмом и Дню памяти жертв фашизма  руководители  
 

  Тематические уроки ко Дню Бородинского сражения    
 

  русской армии под командованием М.И. Кутузова с учителя истории   
 

  французской армией (1812 год)   
 

Формировани  
День памяти преподобного священномученика  Кукши  

учителя ОПК 
 

 

Печерского  
 

 

е духовно- 
  

 

    
 

  

классные 
 

 

 
нравственног Единый классный час духовности «Голубь мира» 

 
 

 
руководители  

 
 

 о мира 
  

 

 

Акция-выставка «Лето – 2019» Слесарева Е.В. 
 

 

   
 

     
 

  
Неделя Здоровья. Конкурс информационных 

Слесарева Е.В.,  
 

  
медсестра, учителя  

 
 

  
материалов по ЗОЖ 

 
 

  
физкультуры  

 
 

    
 

  Акция «Внимание, дети!» Шершнева Т.В.  
 

Формировани  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в  
классные 

 
 

 
е здорового рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения  

 
 

 
руководители  

 
 

 
образа жизни ВместеЯрче 

 
 

   
 

  Конкурс информационных материалов "Здоровье-это 
Бурносова Ю.В. 

 
 

  
здорово!" 

 
 

    
 

  Экологическая игра «Во саду ли, в огороде» 
Миронова И.Ю. 
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Неделя безопасности. 

учителя ОБЖ, 
 

  
классные  

   
 

   руководители  
 

 Трудовое 
Акция «Чистый школьный двор» 

классные 
 

 

воспитание руководители  
 

  
 

 Профессиона   
 

 ль-ная Обновление стендов «Куда пойти учиться», Как  Слесарева Е.В., 
 

 ориентация и выбрать профессию», «Профессии, которые мы Бурносова Ю.В. 
 

 самоопределе выбираем»  
 

 ние   
 

 
Профилактик 

Профилактические беседы с учащимися с 
Шершнёва Т.В. 

 

 приглашением инспектора  ОПДН в рамках акции   

 

а 
 

 

 «Уроки для детей и их родителей» 
 

 

 

асоциальных 
 

 

  
Шершнёва Т.В.  

 
явлений Месячник «Семья»  

  
 

    
 

  День знаний, посвященный 75-летию со Дня  
 

  образования Калужской области, «Край родной, навек  Слесарева Е.В. 
 

 
Традиционны 

любимый»  
 

  

СлесареваЕ.В., 
 

 е  
 

 

Выборы в органы ученического самоуправления. классные 
 

 мероприятия  

  

руководители  
 

   
 

  Прием в детскую организацию «Ариадна» Миронова И.Ю. 
 

    
 

  О К Т Я Б Р Ь  
 

  Тематические уроки, посвященные 220-летию подвига 

учителя истории  
 

  русских войск под командованием А.В. Суворова в 
 

 
Гражданско- 

Швейцарском походе через Альпы (1799)  
 

   
 

 патриотическ  Операция «Ветеран» Слесарева Е.В.  

ое воспитание  
 

  
 

    
 

  Тематический урок по ОБЖ ко дню гражданской  
учителя ОБЖ  

  
обороны. 

 

   
 

  
Акция «Наш учитель самый лучший» 

Слесарева Е.В. 
 

  
Миронова И.Ю.  

   
 

  Акция, посвящённая Всемирному Дню защиты 
учителя биологии  

  
животных  

   
 

  Конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, 
Слесарева Е.В.  

  
этнос»  

Формировани  
 

 

Конкурс инсценированной сказки «Сказка ложь, да в  
Миронова И.Ю. 

 

 
е духовно- 

 

 
ней намек…»  

 
нравственног 

 
 

  

учителя русского 
 

 
о мира Литературный конкурс «Лето Господне»  

 
языка и литературы,   

  
Беседы ко Дню Покрова Пресвятой Богородицы 

 

  
ОПК  

   
 

  Акция «День пожилого человека» Слесарева Е.В. 
 

  Литературная гостиная к 205 -летию со дня рождения 
учителя русского  

  
М.Ю. Лермонтова (1814-1841), русского поэта  

  
языка и литературы   

   
 

   
 

Формировани  Конкурс агитбригад «Безопасное колесо» Слесарева Е.В  
 

 е здорового Конкурс-акция "Мы - за здоровый образ жизни!"  
 

    
 

 
 

 

17 



 образа жизни Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в  
классные  

  
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения   

  
руководители   

  
«ВместеЯрче»  

   
 

    
 

  Всероссийский урок безопасности школьников в сети  
Козлова Е.И.  

  
Интернет  

   
 

    
 

 
Трудовое 

Акция «Бумагу в дело» Слесарева Е.В. 
 

 

  
 

 

администрация лицея, 
 

 воспитание Смотр классных уголков  

 

Совет учащихся  
 

  
 

   
 

 Профессиона   
 

 ль-ная 
Тематическое выступление на тему - «Мечты в зеркале 

 
 

 
ориентация и Бурносова Ю.В.  

 
реальности» (профориентирование) 9,11 классы  

 
самоопределе 

 
 

   
 

 ние   
 

 Профилактик  
Шершнева Т.В.  

 
а Месячник права 

 

 Бурносова Ю.В.  

 
асоциальных Квест-игра «Моя жизнь» 

 

  
 

 явлений   
 

 
Традиционны 

«Путешествие по Школяндии» приём детей 1 классов 
Миронова И.Ю.  

 
в ОМШ «Дружба»  

 е 
 

 

   
 

 
мероприятия 

  
 

Вечер посвящения в старшеклассники  Слесарева Е.В. 
 

  
 

    
 

  Н О Я Б Р Ь  
 

  Классные часы, посвященные Дню Российской  классные 
 

  государственности и Дню победного окончания руководители  
 

  Великого стояния на Угре  
 

 
Гражданско- 

Радиопередача ко Дню утверждения Государственного  Слесарева Е.В. 
 

 Герба РФ 
 

 

 

патриотическ  
 

 

 Конкурс рисунков и плакатов ко Дню народного учителя ИЗО  

ое воспитание  
 

единства.  
 

   
 

  
Неделя  энергосбережений 

классные 
 

  
руководители  

 

   
 

  Акция «Мы - граждане России» Слесарева Е.В. 
 

    
 

  Конкурс стенгазет, посвящённый Дню матери  учителя ИЗО 
 

  Классные часы «Мы разные – в этом наше богатство, классные 
 

  мы вместе – в этом наша сила», посвящённые Дню руководители  
 

  толерантности.  
 

  
Праздник «Мама, бабушка и я – очень дружная семья» 

Миронова И.Ю. 
 

   
 

   
 

Формировани  Беседы к 225- летию преставления преподобного учителя ОПК 
 

 е духовно- Паисия Величковского (с его духовным наследием   
 

 нравственног связана история старчества в Оптиной пустыни)  
 

 о мира Тематический урок, посвящённый Дню победного учителя истории  
 

  окончания Великого стояния на реке Угре 1480 гола  
 

  
Беседы ко Дню Казанской иконы Божьей Матери 

учителя ОПК 
 

   
 

    
 

  Акция «Благодаря и вопреки» ко Дню инвалидов  Слесарева Е.В. 
 

    
 

  Фестиваль дружбы народов ко Дню толерантности Слесарева Е.В. 
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  Тематические уроки к 90 -летию со дня рождения А.Н. Шкляревский А.С.  
 

  Пахмутовой (1929), российского композитора   
 

Формировани  Месячник пожарной безопасности  
учителя ОБЖ 

 

 
 

 е здорового 
  

 

Тематический классный час «Актуальность ВИЧ 
медсестра 

 

 
образа жизни  

 
инфекции и медицинские аспекты проблемы».  

   
 

     

  Конкурс «Ёлочка ГАИ» Миронова И.Ю. 
 

  
Акция «Подарок маме» 

Слесарева Е.В. 
 

 

Трудовое Миронова И.Ю.  

  
 

 воспитание 
Конкурс детского творчества «Дорога глазами детей» 

Слесарева Е.В. 
 

   
 

    
 

  Тематическое выступление на тему «Дороги, которые  
 

 Профессиона мы выбираем» профориентирование подростков 9,11  
 

 ль-ная классы. Развивающие занятия «Моя будущая Бурносова Ю.В. 
 

 ориентация и профессия» ( Категория учащихся (9А,9Б)   
 

 самоопределе поступающих в профтехучилище )  
 

 ние 
Неделя профориентации. 

Слесарева Е.В. 
 

  

Бурносова Ю.В. 
 

   
 

 Профилактик Радиопередача ко Дню прав ребёнка  Шершнева Т.В.  

 

а 
 

   
 

 асоциальных Викторина: «Право детей – право на будущее!» Шершнева Т.В. 
 

 явлений   
 

    
 

  Д Е К А Б Р Ь  
 

  Акция, посвящённая Дню Неизвестного Солдата и классные 
 

  Дню Героев Отечества руководители  
 

  
Классные часы ко Дню прав человека 

классные 
 

  
руководители   

   
 

  Тематические уроки, посвященные 100-летию учителя истории  
 

  Версальского мирного договора, завершившего  
 

 Гражданско- Первую мировую войну и Дню начала   
 

 патриотическ  контрнаступления советских войск против немецко-  
 

ое воспитание  фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)  
 

  Тематические уроки, посвящённые Дню Конституции Дацкая Е.Н. 
 

  и Дню прав человека  
 

  Тематические уроки, посвящённые дню рождения Г.К.   
 

  Жукова и Дню взятия турецкой крепости Измаил 
учителя истории  

  
русскими войсками под командованием А. В. Суворова  

 

   
 

  (1790 год)  
 

  Беседы ко Дню памяти святого благоверного князя  учителя ОПК 
 

  Александра Невского  
 

  Беседы к 60- летию со дня рождения русского поэта  учителя русского 
 

Формировани  
В.И. Прокошина (26.12.1959) языка 

 

Беседы к 25- летию прославления святителя Филарета, учителя ОПК  

 
е духовно- 

 

 
митрополита Московского 

 
 

 нравственног 
 

 

 

Тематические уроки к 220 -летию со дня рождения 
 

 

 
о мира Малахова И.Ю.  

 
К.П. Брюллова (1799-1852), русского художника 

 

   
 

  Встречи  учащихся с  духовенством 
Слесарева Е.В.  

  

Фестиваль волонтерских отрядов  
 

   
 

Формировани  
Конкурс агитбригад «Скажи огню: «Нет» 

классные 
 

 

е здорового руководители  
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 образа жизни Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок  
Козлова Е.И.  

  

информатики 
 

   
 

  Акция «Танцуй ради жизни» ко дню борьбы со 
Слесарева Е.В.  

  
СПИДом.  

   
 

    
 

  Конкурс творческих работ «Овеянные славою флаг  Миронова И.Ю. 
 

 Трудовое наш и герб»  
 

 воспитание Конкурс «Ёлочка, живи!», «Символ года», Слесарева Е.В., 
 

  украшение лицея к Новому году учителя технологии 
 

 
Профессиона 

Тематическое выступление на тему  
 

 «Профопределение. Ошибки выбора профессий» Бурносова Ю.В.  

 

ль-ная 
 

 профориентирование подростков 9 классы 
 

 

 

ориентация и 
 

 

 
Тематическое выступление на тему «Формула  

 
 

 самоопределе 
 

 

 

личности. Проекция на будущее» профориентирование Бурносова Ю.В.  

 ние  

 

подростков 11 классы 
 

 

   
 

 Профилактик Единый день правовых знаний «Ответственность   
 

 а подростков и молодежи за участие в деятельности не 
Шершнева Т.В.  

 
асоциальных формальных объединений экстремистской  

 

  
 

 явлений направленности», викторина "Моя Родина – Россия!»  
 

 Традиционны  
Слесарева Е.В.  

 
е Праздник «Новогодняя сказка» 

 

 
Миронова И.Ю.  

 
мероприятия 

 
 

   
 

  Я Н В А Р Ь  
 

  Беседы и экскурсии в музей лицея, посвященные  
 

  освобождению г. Кирова от немецко-фашистских руководитель музея  
 

 Гражданско- захватчиков  
 

 патриотическ  Беседы ко Дню полного освобождения Ленинграда от 
Дацкая Е.Н.  

ое воспитание  фашистской блокады (1944 год) 
 

 
 

  Классные часы, посвящённые Международному дню классные 
 

  памяти жертв Холокоста руководители  
 

  Конкурс «Святые заступники Руси» 
учителя ОПК  

  
Беседы к празднованию Крещения Господне  

   
 

  Фотоконкурс «Благославенная Калужская земля»  
 

Формировани  Тематический урок к 155 -летию со дня рождения В.А. 
Малахова И.Ю.  

 е духовно- Серова (1865-1911), русского художника  

  
 

 

нравственног 
  

 

 

Викторина к 160 -летию со дня рождения А.П. Чехова учителя русского 
 

 о мира 
 

  (1860-1904), русского писателя языка и литературы  
 

    
 

  Викторина к 100 - летию со дня рождения Н.И. 
Миронова И.Ю.  

  

Сладкова (1920-1996), русского писателя 
 

   
 

Формировани  
«Весёлые старты»  

 

Лыжный поход учителя физкультуры   

 

е здорового 
 

 
Соблюдение режима дня (1-5 кл) медсестра  

 
образа жизни 

 

   
 

    
 

 
Трудовое 

Конкурс творческих работ «Неопалимая Купина» Слесарева Е.В. 
 

   
 

 

Выставка детского творчества «Христос рождается, учителя ИЗО и 
 

 воспитание 
 

  славите!» технологии 
 

 Профессиона Тематическое выступление на тему «Я и моя будущая  
Бурносова Ю.В.  

 
ль-ная профессия» профориентирование подростков 9 классы  
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 ориентация и 
Мониторинг учащихся 9,11 классов «Куда пойду 

 
 

 
самоопределе Слесарева Е.В.  

 учиться»  

 

ние 
 

 

   
 

 Профилактик   
 

 а 
Акция «В стране здоровья» Шершнева Т.В.  

 
асоциальных 

 

   
 

 явлений   
 

 Традиционны Акция «Милосердие» 
кл. руководители  

 
е Смотр талантов «Алло, мы ищем таланты».  

 
Миронова И.Ю.  

 
мероприятия 

 
 

   
 

  Ф Е В Р А Л Ь  
 

  Месячник патриотического воспитания «Мое  
 

  Отечество». Беседы «Сталинградская битва». Акция   
 

  «Щит России»(посвящена дню памяти о россиянах, Дацкая Е.Н. 
 

  исполнявших служебный долг за пределами  
 

  Отечества). Интеллектуальная игра «Битва разумов»  
 

  День разгрома советскими войсками немецко- 
учителя истории   

  
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 

 

 

Гражданско- 
 

 

 Уроки мужества.  
 

 

патриотическ  
 

 

 Встречи с воинами-интернационалистами ко Дню  классные  

ое воспитание  
 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за руководители   

  
 

  пределами Отечества  
 

  Конкурсная программа «А, мой папа – самый лучший» Миронова И.Ю. 
 

  Фотоконкурс «Юность России» Слесарева Е.В. 
 

  Конкурс инсценированной военной песни (7-8,10кл) ко 
Слесарева Е.В.  

  
Дню Защитника Отечества  

   
 

  Неделя молодого избирателя Слесарева Е.В. 
 

  Тематические классные часы  «Все мы разные, но все классные 
 

  мы заслуживаем счастья» руководители  
 

Формировани  

   

Просмотр фильмов международного православного 
учителя ОПК  

 
е духовно- Сретенского кинофестиваля «Встреча»  

  
 

 

нравственног 
  

 

   
 

 о мира 
Тематические уроки ко Дню родного языка  

учителя русского  

  
 

  
языка и литературы   

   
 

   
 

Формировани  
Неделя здоровья. учителя физкультуры   

 
е здорового 

 

  
медсестра  

 

образа жизни 
 

 

   
 

 Трудовое Конкурс декоративно-прикладного творчества Слесарева Е.В. 
 

 воспитание «Пасхальное яйцо», «Домик для птиц» Миронова И.Ю. 
 

 Профессиона Экспериментально-психологическое исследование  
 

 льная профессионального самоопределения учащихся (9-11 
Бурносова Ю.В.  

 
ориентация и классы)Тематическое выступление на тему «Я в  

 

  
 

 самоопределе ситуации выбора. Профиль обучения»  
 

 ние профориентирование подростков 9 классы  
 

 Профилактик   
 

 а Классные часы «Безопасность – это важно!» Шершнева Т.В. 
 

 асоциальных   
 

 явлений   
 

 Традиционны Сретенский бал Слесарева Е.В. 
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е 

мероприятия  
   М А Р Т  

 

   
Акция «Вместе навсегда!», посвящённая Дню 

Слесарева Е.В. 
 

   
классные  

  
Гражданско- воссоединения Крыма с Россией» 

 

  руководители   

  

патриотическ  
 

 

  
Конкурс «Дети. Творчество. Право» учителя ИЗО 

 

 
ое воспитание   

 

Тематический урок по ОБЖ, посвящённый Дню  
учителя ОБЖ 

 

   
 

   

пожарной охраны 
 

    
 

   Конкурс детского экологического форума «Зелёная 
Миронова И.Ю.  

 

Формировани  планета» 
 

  
 

  

е духовно- 
  

 

  Выставка книг, посвящённая Дню православной книги 
библиотекарь  

 

  

нравственног 
 

  и Всероссийской недели детской и юношеской книги  

  

о мира 
 

 

  

Неделя детской книги и неделя музыки  
Библиотекарь,  

   
 

   

учитель музыки  
 

    
 

 Формировани  
Единый классный час, посвящённый Дню  классные  

  
е здорового 

 

  
экологических знаний. руководители   

  

образа жизни 
 

    
 

  Трудовое Выставка декоративно-прикладного творчества Слесарева Е.В. 
 

  воспитание «Палитра ремёсел»  
 

  Профессиона   
 

  льная 
Тематическое выступление на тему «Парад Бурносова Ю.В.  

  
ориентация и  

  
профессий» профориентирование подростков 9 классы  

 
 

  
самоопределе 

 
 

    
 

  ние   
 

  Профилактик   
 

  а 
Беседа «Осторожно! Железная дорога!» Шершнева Т.В.  

  
асоциальных  

    
 

  явлений   
 

  Традиционны Конкурсная программа «А ну-ка, девочки!» 
Слесарева Е.В.  

  
е Праздник  «Прощание с азбукой» 

 

  
Миронова И.Ю.  

  
мероприятия 

 
 

    
 

   А П Р Е Л Ь  
 

   Акция «Единый день выборов в органы ученического Слесарева Е.В. 
 

   самоуправления»  
 

   Беседы ко Дню памяти погибших в радиационных 
классные  

   
авариях и катастрофах в память событий 26 апреля   

   
руководители   

   
1986 года на Чернобыльской АЭС  

  
Гражданско- 

 
 

  

Тематический урок ОБЖ ко Дню пожарной охраны. учителя ОБЖ 
 

  патриотическ  
 

 
ое воспитание  

  
 

 
Уроки гражданственности «История легенды», 

 
 

    
 

   посвященные 100-летию со дня рождения М.Т. учителя истории  
 

   Калашникова  
 

   Гагаринский урок «Космос – это мы» кл.руководители 
 

   Конкурс «Юные космонавты» Миронова И.Ю. 
 

 
Формировани  

Фестиваль творческих проектов  Слесарева Е.В. 
 

   
 

  е духовно- Конкурс «Открытка ветерану» Слесарева Е.В.  

  

нравственног 
 

    
 

    
 

  о мира 
Беседы, посвященные празднику Пасхи Христовой учителя ОПК  
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  Тематический урок ОБЖ, посвящённый Дню пожарной   
 

Формировани  
охраны. Месячник пожарной безопасности  учителя ОБЖ  

 

   
 

 е здорового    
 

 образа жизни Профилактические занятия «Движение – жизнь» (5- 
медсестра 

 
 

  
8кл) 

 
 

    
 

     
 

 Трудовое 
Акция «Чистый школьный двор» и «Чистый город» 

Слесарева Е.В.  
 

 

воспитание 
  

 

    
 

 Профессиона 
Коррекционные занятия «Основы выбора профессии» 

  
 

 
ль-ная 

  
 

 
для учащихся испытывающих трудности в Бурносова Ю.В. 

 
 

 
ориентация и 

 
 

 
профессиональном самоопределении (по результатам  

  
 

 
самоопределе 

  
 

 
диагностики) 9,11 класс 

  
 

 

ние 
  

 

    
 

 Профилактик    
 

 а Акция « Выбери правильный путь» Шершнева Т.В.  
 

 асоциальных Акция «Курению «нет» – спорту «да»!   
 

 явлений    
 

  М А Й   
 

  Акция «Георгиевская лента» Слесарева Е.В.  
 

  Операция «Чистый обелиск»   
 

     
 

 Гражданско- Парад войск 
Миронова И.Ю. 

 
 

 
патриотическ  

  
 

    
 

ое воспитание  

    

Литературно-музыкальная программа «Битва хоров», Слесарева Е.В.,  
 

  посвящённая Дню Победы Миронова И.Ю.  
 

  Выпуск стенгазет «Война глазами детей»   
 

Формировани     
 

 е духовно- Праздник ко Дню славянской письменности  
Миронова И.Ю. 

 
 

 
нравственног 

  
 

    
 

 о мира    
 

  Участие в эстафете на приз газеты «Знамя труда», 
учителя физкультуры  

 
 

Формировани  
посвященной Дню Победы. 

 
 

  
 

Подготовка команды и участие в районной военно- 
  

 

 е здорового учителя физкультуры   
 

 

спортивной игре «Зарница» 
 

 

 образа жизни   
 

 

Беседы «Безопасные каникулы» (1-6 кл) медсестра 

 
 

   
 

    
 

     
 

 Трудовое Подготовка к озеленению территории лицея «Яркий  
учителя технологии 

 
 

 
воспитание наряд нашего двора» 

 
 

   
 

     
 

 Профессиона Работа с учащимися 11 кл. по целевым направлениям.   
 

 льная    
 

 ориентация и  Слесарева Е.В.  
 

 самоопределе    
 

 ние    
 

Профилактик Викторина «Здоровый мир, здоровый я!»   
 

а Беседа «Жить безопасно здорово!» Шершнева Т.В.  
 

асоциальных    
 

явлений    
 

 
Традиционны 

Праздник прощания с начальной школой. Миронова И.Ю.  
 

 
Праздник «Последний звонок». Слесарева Е.В. 

 
 

 
е 

 
 

 

Линейки по итогам 2019-2020 учебного года Администрация 
 

 

 мероприятия  
 

  

лицея  
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РАЗДЕЛ 6. 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ   

№ Содержание работы Ответственн Сроки 

  ый  
 

Основные направления работы:  
Психолого-педагогическое просвещение родителей (родительские собрания, лектории, 

консультирование) с целью повышения уровня ответственности за воспитание детей, 

педагогической компетентности, обучения самостоятельному решению проблем 
семейного воспитания.  
Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (совместные мероприятия учащихся и  

родителей) с целью получения их оценки качества обучения и воспитания  
Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом  (работа Совета родителей  

класса, лицея и Управляющего совета) 

 

  Работа с родителями   
 

  I Общелицейские родительские собрания:   
 

       
 

  Итоги 2018-2019 учебного года, задачи на Дедушкина Н.Н  
 

  2019-2020 учебный год.   Овчинникова Е.С.  
 

  Профилактика нтернет-зависимости. Слесарева Е.В.  
 

  Выборы Совета родителей на 2019 – 2020   
 

  учебный год    октябрь 
 

  Организация  работы  по здоровьесбережению   
 

  школтников.   Слесарева Е.В.  
 

  Поощрение  и  наказание  детей  как  средство Бурносова Ю.В. март 
 

  воспитания   Слесарева Е.В.  
 

  Калейдоскоп   событий лицея   (презентация   
 

  воспитательных мероприятий 2019-2020 уч.г.)   
 

  1. Итоги 2019 – 2020учебного года. Награждение Папорова Е.В.  
 

  учащихся и родителей.    май 
 

  2. Организация летней оздоровительной кампании Слесарева Е.В.  
 

  учащихся – 2020   Шершнева Т.В.  
 

  3 Безопасные каникулы     
 

  II. Родительские лектории:     
 

      
 

  1-е классы – Развитие потребностей и форм общения Миронова И.Ю.  
 

  с приходом ребёнка в школу. Интересы, особенности    
 

  развития воли и характера первоклассника.   
 

  2-е классы – Как научить ребёнка быть Сурикова Е.Н.  
 

  самостоятельным.     
 

  3-е  классы  –  Психология  отношений  детей  внутри Борисова Т.Б.  
 

  класса.    Формирование    чувства    коллективизма,    
 

  воспитание  дружбы  и  товарищества,  чуткости  и    
 

  отзывчивости.     
 

  4-е классы – Роль матери в семье. Роль отца в  Олешко Е.И.  
 

  семейном воспитании. Особенности влияния отца на   
 

  сыновей и дочерей     
 

  5-е классы – Агрессия детей: ее причины и  Майорова О.Д  
 

  предупреждение.    

декабрь 
 

  6-е классы – Интернет как средство информации и Дацкая Е.Н.. 
 

  общения. Опасности Интернета. Как научить    
 

  учащегося сделать компьютер другом и помощником.    
 

  7-е классы – Личный пример и авторитет родителей. Шершнева Т.В.  
 

  Виды ложного авторитета родителей.   
 

  8-е классы – Особенности дружбы между мальчиками Петров А.Н.  
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  и девочками                
                    

  9-е классы – Профессиональная направленность и  Горбачева О.А.        

  профессиональные интересы.          

  10-е классы – Влияние семейных трудовых традиций Дроздова В.В.        

  на выбор профессии старшеклассниками          

  11-е  классы  –  Как  подготовить  себя  и  ребёнка  к Козлова Е.И.        

  будущим экзаменам и взрослой жизни.          

                    

     III. Работа Совета родителей лицея            

 1.   Выборы председателя Совета родителей на 2019- Слесарева Е.В.        

   2020 учебный год. председатель Совета  сентябрь   

    Утверждение плана работы Совета родителей на родителей        

   2019-2020 учебный год.          

    Рейд «Школьное питание»          

    Выбор  в  комиссию  по  урегулированию  споров          

   между  участниками  образовательных  отношений           

   МКОУ «Кировский лицей» им. Уборцева Ю. Е. от          

   Совета родителей.          
                 

 2. 1.  Проверка внешнего вида учащихся и  состояния Слесарева Е.В.        

   учебников.       председатель Совета  ноябрь   

   2. Организация досуговой деятельности учащихся  в  родителей        

   2019-2020 учебном году.          

  3. Организация новогодних праздников.          

 3.   Привлечение родителей к проведению бесед по Слесарева Е.В.        

   классам о своих профессиях. Дежурство на вечере.  председатель Совета  февраль   

    Организация праздника «Папа, мама, я – родителей        

   спортивная семья семья».          
                   

 4.   Помощь в организации Выпускного вечера. Слесарева Е.В.        

    Утверждение списков учащихся на летнюю  председатель Совета  май   

   оздоровительную площадку. родителей        

    Подготовка классов к новому учебному году.           

    Организация экскурсий и походов для учащихся.          

        РАЗДЕЛ 7           

       Система внутришкольного контроля за УВП      

          

 Направление  Мероприятия  Сроки   Результат, способ   

              

подведения 

итогов  

       сентябрь          

 Организация - Комплектование 1-х, 10-х классов  к 01.09    отчёт кл.  

 образовательного  - Проверка списочного состава  до 05.09   руководителей  

   процесса учащихся по классам           

      - Обеспечение учащихся учебниками   в течение     

справк

а  

      - Контроль заполнения личных дел  месяца   собеседование с  

      - Организация работы ГПД.     учителями 1-  

      ц,ель: соблюдение режима работы      хклассов  

  Овладение - Стартовые контрольные работы по  с 17.09.    

мониторин
г  

 образовательными русскому языку и математике во 2-           

 стандартами  11 классе.           

           

 Контроль над - Оформление электронных  к 20.09.  отчёт     

  школьной журналов           
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документацией цель: выявление уровня работы   
 

 учителей по первичному   
 

 оформлению классных журналов   
 

 -  Проверка рабочих программ и    
 

 календарно-тематического   
 

 планирования.    
 

 Цель: соответствие составления КТП   
 

 требованиям, учебным программам,   
 

 учебному плану    
 

   октябрь   
 

Организация Адаптация  учащихся 1-х и 5-х в течение справка 
 

работы по классов. Посещение уроков в 1-х и месяца  
 

преемственности  5-х классах.   
 

 Цель: предупреждение дезадаптации   
 

Организация -   Работа   с   учащимися   «группы 15.10-22.10 мониторинг 
 

образовательного  риска».    успеваемости  
 

процесса Цель: предупреждение   
 

 неуспеваемости учащихся.   
 

 - Посещаемость учебных занятий.  мониторинг 
 

 Цель: выявление учащихся,  посещаемости  
 

 систематически пропускающих   
 

 занятия.     
 

Сохранение и - Создание безопасных условий для 02-10.10 Смотр кабинетов 
 

укрепление образовательного процесса Персональный  
 

здоровья  - Проверка соблюдения санитарно- просмотр  
 

субъектов гигиенических норм.  журналов  
 

образовательного  - Журналы инструктажей по ОТ и   
 

процесса ТБ.     
 

 Формирование базы ЕГЭ/ОГЭ -   
 

  2019.    
 

Подготовка к ГИА 
 Цель: выявление 

до 30.10 
 

 

заинтересованности в предметах по 
 

 

   
 

 выбору учащимися выпускных   
 

 классов. Анкетирование   
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ноябрь 

Контроль над - Оформление  электронных  до 07.11 отчет 
 

школьной журналов         
 

документацией цель: своевременность оформления и    
 

 выставления  оценок учащимся, 01.11-09.11 отчет 
 

 объективность выставления  оценок   
 

 за 1 четверть         
 

 - Выполнение рабочих программ за   
 

 1 четверть.      12.11-16.11 справка 
 

 цель: проверка  выполнения,   
 

 корректировка       
 

 - Проверка ведения тетрадей   
 

 учащихся 2-4-х классов   12.11-16.11 справка 
 

 Цель:   правильность   ведения   и   
 

 своевременная проверка учителями   
 

 - Проверка контрольных и рабочих   
 

 тетрадей по русскому языку   
 

 учащихся 8-9- х классов     
 

Организация - Посещаемость учебных занятий. до 30.11 мониторинг 
 

образовательного  Цель: выявление  учащихся,  успеваемости 
 

процесса систематически   пропускающих   
 

 занятия.         
 

     
 

 - Изучение опыта работы учителей,  справка 
 

 реализующих ФГОС НОО и ООО по   
 

 реализации деятельностного подхода   
 

Контроль над в обучении.        
 

состоянием Цель: наблюдение,  анализ 
в течение 

справка 
 

преподавания  результатов 
      

 

     
месяца 

 
 

учебных - Изучение уровня преподавания 
 

 

  
 

предметов  профильных   предметов   в   10-11   
 

 классе.         
 

 Цель:   изучение   результативности    
 

 обучения.         
 

      декабрь   
 

Контроль над Работа молодых специалистов   
 

состоянием (персональный контроль)  
в течение справка  

преподавания  Цель: выявление профессиональных  

месяца 
 

 

учебных затруднений 
 

и 
  

оказание 
 

 

     
 

предметов  методической помощи.     
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Овладение - Контрольные   работы за I до 28.12 справка 

образовательными полугодие во 2-11 классах     

стандартами  -  Проверка  техники  чтения  за  I   

 полугодие   (2-4   кл.).   Выявление   

 учащихся, которые не справляются с   

 нормой техники чтения для   

 организации индивидуальной   

 работы с ними       

Организация -   Работа   с   учащимися   «группы 18.12-27.12 мониторинг 

образовательного  риска».       успеваемости  

процесса Цель:  предупреждение   

 неуспеваемости учащихся.      

 - Посещаемость учебных занятий.   

 Цель: выявление  учащихся,   

 систематически  пропускающих   

 занятия.      в течение справка 

 - Работа кружков, секций, месяца  

 факультативов, ГПД за первое   

 полугодие.       

 Цель: Проверка  состояние  работы   

 кружков,   секций,   факультативов,   

 ГПД        

     январь   

Контроль над - Проверка выполнения учителями  до 11.01 отчет 

школьной учебных программ по предметам   

документацией учебного плана.       

 -Оформление электронных  до 11.01 отчет 

 ,журналов        

 цель: своевременность оформления и    

 выставления оценок учащимся, в течение справка 

 объективность выставления оценок  месяца  

 за 2 четверть и 1 полугодие    

 -  Проверка контрольных и рабочих   

 тетрадей   по   математике,   физике,   

 информатике    учащихся    8-9-    х   

 классов.        

  цель: периодичность проверки,   

   объём      

Организация - Посещаемость учебных занятий. до 27.01 мониторинг 

образовательного  цель: выявление  учащихся,  посещаемости  

процесса систематически  пропускающих   

 занятия.        

 - Проверка дневников учащихся 5- в течение справка 

 11 классов (выборочно)   месяца  

 цель:    правильность    ведения    и    

 своевременная проверка кл.   

 руководителями      

     февраль   

Организация -   Работа   с   учащимися   «группы до 27.02 мониторинг 

образовательного  риска».       успеваемости  

процесса Цель:  предупреждение   

 неуспеваемости учащихся.    до 27.02  

 - Посещаемость учебных занятий.  мониторинг 
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  Цель:  выявление учащихся,    посещаемости  
 

  систематически  пропускающих       
 

  занятия.        в течение  справка 
 

  -   Посещение   уроков   химии   и    месяца    
 

  биологии в 9-х и 11 классах.        
 

  цель: подготовка к государственной       
 

  итоговой  аттестации   на уроках       
 

  химии и биологии.      в течение  справка 
 

  -   Посещение   занятий   учащихся,   месяца    
 

  обучающихся на дому.        
 

  цель: выполнение требований       
 

  СанПиН            
 

      март      
 

 Организация -   Работа с   учащимися «группы   до 22.03  мониторинг 
 

 образовательного  риска».         успеваемости  
 

 процесса Цель:   предупреждение       
 

  неуспеваемости учащихся.        
 

  - Посещаемость учебных занятий.   до 22.03  мониторинг 
 

  цель:  выявление учащихся,    посещаемости  
 

  систематически  пропускающих       
 

  занятия.            
 

  Работа педагогов по формированию       
 

  УДД в 5-7-х классах.         
 

  Цель: Состояние преподавания в 5-9-       
 

  х классах. Анализ активных методов       
 

  обучения обучающихся на уроках с       
 

  точки зрения формирования УУД.       
 

  Контроль за работой по подготовке     справка 
 

  учащихся к государственной  
2 и 3 недели 

   
 

 
Подготовка к ГИА итоговой аттестации: 

      
 

     
марта 

   
 

  
- зачетная неделя в 11 классе; 

     
 

        
 

  - зачетная неделя в 9-х классах       
 

            
 

      апрель      
 

 - Работа с учащимися «группы риска».      до 30.04  мониторинг  
 

 Цель: предупреждение неуспеваемости учащихся.    успеваемости   
 

 - Посещаемость учебных занятий.          
 

 Цель: выявление учащихся, систематически пропускающих      
 

 занятия.         до 30.04  мониторинг  
 

 - посещение ГПД           посещаемости   
 

 цель:  выполнение  режима  дня,  организация  активного      
 

 отдыха и занятий по интересам.      до 30.04  справка  
 

 - Посещение уроков курируемых учителей         
 

 Цель:  организация  работы  с  одаренными  и  способными   в течение    
 

 учащимися         месяца  справка  
 

            
 

      май       
 

 - Контрольные работы за год в 1-11 классах в соответствии  до 31.05  справка  
 

 с решением педсовета            
 

 -  Проверка  техники  чтения  год  (1-6  кл.).  Выявление      
 

 учащихся,  которые  не  справляются  с  нормой  техники       
 

 чтения для организации индивидуальной работы с ними       
 

 - Работа с учащимися «группы риска».      до 15.05  мониторинг  
 

 Цель: предупреждение неуспеваемости учащихся.    успеваемости   
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- Посещаемость учебных занятий.              
 

Цель: выявление учащихся, систематически пропускающих     мониторинг  
 

занятия.          до 31.05  посещаемости   
 

       
 

 ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (воспитательная работа)     
 

            
Ответ 

Результаты  
 

            
контроля,  

 
 

            
ственн 

 
 

Цель 
   

Содержание 
   

Сроки место 
 

 

      
ые 

 
 

            
подведения 

 
 

            
лица 

 
 

            
итогов 

 
 

                
 

               
 

                

Мониторинг уровня   Уровень воспитанности и          
Справка,  

воспитанности и 
  

социализации учащихся 
      

Е.В. 
 

 

     
сентябрь  

   
совещание  

социализации учащихся 1- 
        

Слесаре 
 

 

          
при директоре  

11 классов на начало и на 
          

ва 
 

 

              
 

конец учебного года                 
 

Составление социальных  Из данных социального паспорта          
 

паспортов класса.   класса составить социальный      
.  МО  

    
паспорта лицея. 

      
Е.В. 

 
 

           
классных  

    
Конкретизировать список по сентябрь  

 
Слесаре 

 
 

      
руководителе  

    
социальному статусу семей;  

     
ва 

 
 

          
й  

    
выявить детей, нуждающихся в 

     
 

            
 

    помощи.              
 

Планирование работы кл.  Изучение планов воспитательной  5-15  Директ     
 

руководителей на 2019-2020  работы кл. руководителей    сентября  ор     
 

уч.г. в соответствии с             
Справка  

рекомендациями 
             

 

                
 

инструктивно-                 
 

методического письма от                
 

22.02.2018.                 
 

Организация работы  Проверка  соответствия         
 

кружков, секций  и их  тематического планирования      
Справка,  

методическое обеспечение. 
 

программе 
 

кружка, секции, 
   

Е.В. 
 

 

      
совещание  

    
наполняемость  

  
групп, октябрь  

 
Слесаре 

 
 

        
при директоре  

    
привлечение 

 
«трудных» 

   
ва 

 
 

            
 

    подростков   к   работе   секций,         
 

    кружков.              
 

Проверка классных уголков   Проверить  содержание  и    Е.В.  
Собеседовани  

    

аккуратность 
 

оформления октябрь  
 

Слесаре 
 

 

       
е с кл.рук.  

    
классных уголков 

      

ва 
 

 

              
 

Работа классных   Изучение системы работы    15-25  Директ     
 

руководителей с учащимися  классных руководителей с    октября  ор  Справка 
 

и семьями, состоящими на  учащимися и семьями,         \   
 

ВШУ    состоящими на ВШУ            
 

Выполнение плана работы за 1  
Анализ работы педагога-психолога за 

10-15  Директ  
Справка  

четверть педагогом-   ноября 
 ор 

 
 

  1 четверть.           
 

психологом 
               

 

                
 

Работа социального педагога с  Изучение системы работы    20-25  Директ  
Справка  

семьями, состоящими на 
 социального педагога с семьями, ноября 

 ор 
 

 

      
 

различных видах учета.  состоящими учете            
 

Анализ внеурочной  Занятость учащихся   1-11-х ноябрь   Е.В.  Совещание 
 

               30  
 



занятости  учащихся  1-11-х классов во внеурочное время.   Слесаре при директоре 
 

классов.         ва  
 

      
 

Посещение классных часов  Выполнение рекомендаций В Слесар  
 

   инструктивно-метод.  Письма  от течение ева собеседование 
 

   22.02.2018    месяца Е.В.  
 

Работа педагога-психолога с Профилактика суицидального 20-24 директ  
 

учащимися, направленная поведения    декабря ор 
Справка  

на профилактику 
       

 

        
 

суицидального поведения           
 

Изучение состояния  Контроль сохранения  здоровья  
декабрь  

Е.В. Справка, 
 

здоровья учащихся. 
 

учащихся 
    

Слесаре совещание  

      
 

         ва при директоре 
 

Мониторинг   Система воспитательной работы в Зам.  
 

воспитательной работы  классных руководителей с течение директ 
Справка  

классных руководителей с учащимися, состоящими на ВШУ месяца ора по  

 
 

учащимися, состоящими на        ВР  
 

ВШУ           
 

Анализ работы с Работа классных руководителей с  
Е.В. 

МО классных 
 

родителями по   духовно- родителями по духовно- 
январь  

руководителе  

Слесаре  

нравственному  развитию и нравственному развитию и й  

 ва  

воспитанию учащихся 
 

воспитанию учащихся 
    

 

      
 

Выполнение плана Система работы и  взаимосвязь 
20-25 Директ Собеседовани  

воспитательной работы на 1  деятельности 
   

 

   

января ор е 
 

полугодие 
       

 

          
 

Работа классных Оценить эффективность  работы    
 

руководителей по классного  руководителя по  
Е.В. 

Совещание 
 

патриотическому 
 

патриотическому и гражданскому 
февраль  

 

 Слесаре  

воспитанию 
  

воспитанию 
   

при директоре 
 

      ва 
 

     
 

Посещение классных часов  Формы воспитательной работы и   
админи 

Справка, 
 

   
качество проведения. 

  
март совещание  

     страция  

         

при директоре 
 

          
 

Система   Изучить направления  работы  и  
директо Справка  

профориентационной 
 взаимодействие кл.рук, соц. апрель  

 р 
 

 

работы 
  

педагога и психолога 
    

 

       
 

Работа классных  Оценка состояния работы  
Е.В. 

 
 

руководителей по 
 классных руководителей по 

апрель 
Совещание  

 
Слесаре  

социальному 
  

реализации социальных проектов. при директоре  

   ва  

проектированию. 
        

 

         
 

Мониторинг уровня  Уровень воспитанности и       
 

воспитанности и  социализации учащихся    Е.В. 
Совещание  

социализации учащихся 1- 
     

май Слесаре  

     
при директоре  

11 классов на конец 
       

ва 
 

        
 

учебного года          
 

 

 

РАЗДЕЛ 8 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Целевая группа: участники образовательных отношений (учащиеся 1-11 классов, их родители 

(законные представители), учителя, администрация лицея).  
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Цель: психологическое сопровождение учащихся на протяжении всего учебного процесса, 

создание благоприятного психологического климата для успешного обучения.   
Основные задачи:  

1.Организация психолого-педагогического сопровождения (ППС) первоклассников при 

поступлении школу, в период школьной адаптации 1,5 классов.  
2. Психологическое сопровождение учащихся при подготовке к сдаче ГИА,  ЕГЭ (9,11 класс)   

3. Психологическое сопровождение детей «группы риска» (отклоняющее поведение, 
конфликтность, агрессивность, тревожность, дезадаптация, слабоуспевающие дети).   

4. Углубленное психолого-педагогическое изучение уровня развития учащихся (особенностей 

личностного развития, эмоционально-волевой сферы, профессиональных интересов и 

склонностей, разработка рекомендаций для преодоления возникающих трудностей).   
5. Повышение психологической культуры всех участников образовательного процесса, 

формирование у педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей) потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в работе или в интересах собственного 

развития.  
6. Оказание своевременной психологической помощи и поддержки учащихся, их 

родителям (законным представителям), педагогам.  
7. Оказание психологической поддержки учащимся и членам их семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  

№  Направления, виды и формы Сроки  Контингент 

п/п  работы   выполнения  

    1. Диагностическая работа  

1.1.индивидуальная       

1 Индивидуальная диагностическая В течение года Учащиеся, состоящие на 

 работа с учащимися, состоящими на   ВШУ 

 ВШУ,   испытывающими трудности   

 социальной  адаптации и   

 межличностного взаимодействия   

2 Индивидуальная диагностическая Апрель - Май Будущие первоклассники  

 работа с будущими     

 первоклассниками с целью выявления   

 уровня психологической готовности к   

 школьному обучению     

3 Индивидуальная диагностическая В течение года, по учащиеся 9-11 класса 

 работа с учащимися по   обращениям (для учащихся 

 профориентированию    заинтересованных в 

       углубленном анализе 

       личностного 

       самоопределения 

4. Индивидуальная диагностическая В течение года, по Учащиеся с ОВЗ  

 работа с учащимися, обучающимися запросу  

 на дому       

1.2.групповая       

1 Экспериментально-психологическое Октябрь, май  учащиеся 1-х классов 

 исследование учащихся в рамках   

 психолого-педагогического    

 сопровождения  ФГОС  (на  начало  и   

 конец года)       

2 Экспериментально-психологическое Октябрь-ноябрь учащиеся 1 и 5 классов  

 исследование  адаптированности   

 учащихся в младшем и среднем звене   

3 Экспериментально - психологическое В течение года Учащиеся 5-11 классов (для 

 исследование учащимися с    формирования «группы 
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 отклоняющим поведением      риска») 

 (агрессивное, виктимное,          

 аддиктивное, суицидальное)          

4 Экспериментально-психологическое  Декабрь-февраль  учащиеся 9 – 11-х классов 

 исследование профессионального          

 самоопределения учащихся          

5 Экспериментально - психологическое Январь-март  Учащиеся 9-х, 11-х классов 

 исследование учащихся на готовность          

 сдачи ОГЭ, ЕГЭ          

6 Уровень сформированнности   Март,апрель     10-11 класс 

 гражданственности у допризывника          

7 Исследование личностных свойств  Ноябрь,Март,апрель  Выборка классов 7Б,8А,9Б  

 толерантности у учащихся       параллели 10-11 класс 

8 Уровень воспитанности и   апрель     1-11 класс 

 социализации          

 2. Консультативная работа     

Индивидуальное консультирование         

1 Индивидуальное консультирование родителей  В течение года,  Родители (законные 

 по результатам диагностики    по обращениям   представители) 

2 Индивидуальное консультирование учителей,  Сентябрь-  Родители (законные 

 родителей по вопросам адаптации учащихся 1,5  декабрь     представители), 
 классов        учителя  

3 Индивидуальное консультирование учащихся,  Декабрь-    Учащиеся, родители 

 родителей (законных представителей, классных  февраль      

 руководителей по вопросам профориентации       

 подростков         

4 Индивидуальное консультирование учителей,  Апрель-май  Учителя- 

 родителей в период сдачи ЕГЭ, ГИА      предметники, 

          родители 

5 Индивидуальное консультирование учителей,  В течение года,  Учителя, родители 

 родителей (законных представителей) по по обращениям    

 вопросам взаимоотношения с детьми «группы       

 риска».         

6 Индивидуальное консультирование учителей, В течение года  Учителя, родители 

 родителей (законных представителей) по       

 вопросам взаимоотношения с детьми,         

 состоящими на ВШУ         

7 Индивидуальное консультирование родителей  Май-июнь  Родители будущих  

 (законных представителей) по вопросам        первоклассников 

 психологической подготовки к школе,         

 мотивации к учению         

8 Индивидуальное консультирование   В течение года,  Учителя- 

 педагогических работников по   по обращениям   предметники, 

 психологическим аспектам профессиональной       классные 

 деятельности (по вопросам, связанным с      руководители, 
 обучением и развитием учащихся, организация      администрация 

 психолого-педагогического сотрудничества для       

 решения проблем и задач развития отдельных       

 учащихся и ученических коллективов и т.д.).       

 3. Развивающая и коррекционная работа   

 Групповые развивающие занятия по         

 программам:         

1 Коррекционно-развивающая работа по  2 раза в неделю   параллели 1 –х классов 
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  программе «Я - первоклассник» Зеленина (октябрь - ноябрь)  (1а,1б) 
 

  Е.А.      
 

2  Коррекционно-развивающая работа по 2 раза в неделю Параллели 5-х классов 
 

  программе Коблик Е.Г. «Первый раз в  (октябрь –  (5а,5б) 
 

  пятый класс». ноябрь)   
 

3  Развивающие занятия «Моя будущая 1 раз в неделю Категория учащихся 
 

  профессия»  9 А (среда) - (9А,9Б) поступающих в  
 

     ноябрь  профтехучилище 
 

   9Б (понедельник)   
 

4  Развивающие занятия «Курс развития    Параллели 3,4 классов 
 

  творческого мышления» 2 раза в неделю,   
 

    понед., среда   
 

5  Развивающие занятия с учащимися 9 класс -1 раз в  9 класс (группа 
 

  «Психологическая подготовка к ОГЭ»  неделю, март учащихся с высокими 
 

  (направленные на обучение приёмам      показателями 
 

  релаксации и снятия напряжения, на     тревожности, по  
 

  управление своими эмоциями)     результатам  
 

       диагностики) 
 

6  Развивающие занятия с учащимися 11 класс- 1раз в  11 класс (группа 
 

  «Психологическая подготовка к ОГЭ»  неделю, март учащихся с высокими 
 

  (направленные на обучение приёмам      показателями 
 

  релаксации и снятия напряжения, на     тревожности, по  
 

  управление своими эмоциями)     результатам  
 

       диагностики) 
 

7  коррекционная работа с подростками по 2 раза в неделю Категория учащихся  с 
 

  программе Зелениной Е.А «Путь к себе»  (15 встреч)  отклоняющим  
 

   октябрь - ноябрь  поведением, с 
 

      учащимися, состоящими  
 

       на ВШУ 
 

8  Индивидуальные  коррекционные занятия  Май, июнь -1 раз Будущие первоклассники (по 
 

  по развитию когнитивной сферы будущих в неделю результатам диагностики  с 
 

  
первоклассников (пятница) (по 

низкими показателями в 
 

   эмоциональной сфера,   

   

обращениям) 
 

 

    мотивационной, 
 

       познавательной, 
 

       коммуникативной 
 

9  Коррекционные занятия «Основы выбора  1 раз в нед. (март-  9-11 класс 
 

  профессии» для учащихся испытывающих   апрель) ( индивидуально по  
 

  трудности в профессиональном    результатам диагностики 
 

  самоопределении (по результатам      
 

  диагностики)      
 

10  Индивидуальная коррекционно- 1 раз в неделю Учащиеся начальных 
 

  развивающая работа по программе   (четверг)  классов 
 

  Локаловой Н. П.    (слабоуспевающие дети) 
 

  «Как помочь слабоуспевающему      
 

  школьнику»      
 

 4. Профилактическая и просветительская  работа (выступления, семинары, лекции,  
 

  тренинги, деловые игры)   
 

1  Тематическое выступление на тему - «Мечты в  октябрь    
 

  зеркале реальности» (профориентирование)      9 -11 класс 
 

       
 

2  Тематическое выступление на тему «Дороги,  ноябрь   9-11 класс 
 

  которые мы выбираем» профориентирование     
 

  подростков      
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4 Тематическое выступление на тему апрель  9,11 класс 

 «ОГЭ и ЕГЭ. В чём плюсы и минусы»   

 (обогащение знаний о процедуре проведения   

 ОГЭ, ЕГЭ   

5 Семинар-практикум « Предупреждение МО учителей  Учителя  

 отставания и неуспеваемости. Как и чем помочь  (весенние предметники, 

 ученику? каникулы) кл.руководители 

6 Проведение профилактических акций  В течение года 5-11 классы 

 совместно с социальным педагогом, В соответствии с  

 медицинским работником по предотвращению  общим планом   

 употребления наркомании, курения, ПАВ  работы школы  

 Перечень мероприятий:   

 - Месячник «Семья»;   

 -Единый день правовых знаний ;   

 - Викторина: «Я – гражданин России!»;   

 - Тренинг «Слагаемые здоровья»;   

 - Классные часы на тему: «Храни порядок и   

 порядок сохранит тебя»;   

 - Акция « Азбука здоровья»   

 Тематическая встреча с родителями будущих Январь-февраль  Родители 

 первоклассников  «На пороге в 1 класс» (как  дошкольников  

 предотвратить тревожность) совместно с   

 классными руководителями   

7 Тематическое выступление на тему ноябрь 7 класс 

 - «Взаимоотношения подростков со   

 сверстниками»   
    

8 Тематическое выступление на тему «Жизнь декабрь  9 а,б классы 

 прекрасна!» совместно с классными    

 руководителями   

9 Тематическое выступление на тему «Надежда январь  10 а,б классы 

 творит чудеса» (профилактика суицидального   

 поведения)   

10 Тематическое выступление на тему февраль 6 а,б классы 

 « Трудный характер подростка»   

11 Тематическое выступление на тему март 8а,8б классы 

 « Слово лечит – слово ранит» (отношение к   

 окружающим)   

12 Тематическое выступление на тему апрель  7 «А» класс 

 « Слово лечит – слово ранит»   

13 Профилактическое занятие « Последствия  апрель  9 «Б» класс 

 вредных привычек»   

14 Тематическое выступление на тему февраль 5а,5б классы 

 « Самооценка и уверенность в себе»   

15 Занятие для родителей на тему « Любить или  Декабрь  Родители 5-х классов 

 воспитывать» совместно с классными   (законные 

 руководителями.  представители) 

16. Оказание социально-психологической помощи Январь-март учащиеся и их 

 учащимся и их семьям находящихся в трудной   семьям находящихся 

 жизненной ситуации (совместная работа  в трудной 

 педагога-психолога, соц.педагога и классных  жизненной ситуации 

 руководителей ) по программе «Погода в доме»   

 автор Р.А.Гайковая,Е.В.Сето,Л.А.Булавина   
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РАЗДЕЛ 9 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ   
Цели: 

 профилактика правонарушений и преступлений среди учащихся; 
 воспитание активной гражданской позиции, нравственных норм поведения;

 формирование правосознания 

Задачи:  
1. Выявление отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптации к 

социальной среде.  
2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в ней учащимся.   
3. Посредничество между личностью учащегося, семьей, средой, специальными социальными 

службами, ведомственными и административными органами.   
4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке учеников, реализации прав и 

свобод личности.  
5. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

учеников в лицее, семье, окружающей социальной среде.  
6. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья.  

Основные направления деятельности:  
 Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личных проблем 

учащихся всех возрастов.  
  Социально - педагогическая защита прав ребёнка.  
 Обеспечение социально - педагогической поддержки семье в формировании личности 

учащегося.  
  Социально - педагогическое консультирование.  
  Социально - педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация.  
 Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития 

личности ребёнка 
 
 

 

№ Мероприятия Класс  Сроки  Ответственный 

1. Диагностико-аналитическая деятельность      

1.1 Профилактические занятия с учащимися 9 кл. По плану  Специалисты 

 целевой группы инновационного социального   работы  МКУ «Центр ППМС 

 проекта «Дорога добра» и их ближайшим      помощи»: 

 окружением.      

 Развивающие и просветительно- 1-11 кл.   Соц. педагог, 
 профилактические занятия:   Сентябрь  кл. руководители 

 -Акция «Внимание, дети!» 1-11 кл.   Соц. педагог, 

    Сентябрь  педагог-психолог, 

 -Месячник «Семья» 1-11 кл. Октябрь  кл. руководители 

    март  Соц. педагог, 

 -Месячники права     кл. руководители 

  5-11кл.   Соц. педагог, 

    Ноябрь  кл. руководители 

 -Акция «Права детей - твои права» 7-9 кл.   Соц.педагог, 

  9-11  кл. Декабрь  педагог-психолог 

 -Единый день правовых знаний   Декабрь   Соц.педагог, 

  5-11кл.   Соц.педагог, 
 -Викторина : «Я – гражданин России!»   Февраль    

      Учитель ИЗО 

 - Конкурс рисунков на тему: «Здоровью -      
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 зелёный свет!» 8-9 кл.  Март  

       Соц.педагог, 

 -Классные часы на тему: «Храни порядок и  5-11 кл.  Апрель педагог-психолог 

 порядок сохранит тебя»      Соц.педагог, 

  1-11кл.  Май педагог-психолог 

 - Акция « Азбука здоровья»      Соц.педагог 

 - Классные часы на тему: «Мои безопасные       

 каникулы»       

1.2. Выявление у учащихся, состоящих на ВШУ и        

 ОПДН      Соц.педагог, 
 - мотивы учебной деятельности  5-10   постоянно педагог-психолог 

 - предпочтительные занятия в  свободное       

 время       

2. Профилактическая деятельность   

2.1. Месячники «Семья» 1-11   сентябрь    

 Рейды в семьи учащихся:       

 а) составление списков и картотеки детей       Шершнева Т.В. 
 б) составление списков и картотеки семей,      Кл. куководители 

 находящихся в социально-опасном       

 положении       

 в) акты обследования МБУ остро       

 нуждающихся семей       

 г) создание банка данных на родителей        

2.2. Составление социального паспорта лицея    Октябрь  Слесарева Е.В. 

        

2.3. Правовые месячники: 1-11   Октябрь  Слесарева Е.В. 

  1-11   Март  Шершнева Т.В. 

2.4. Профилактические консультации       

 - Целевые направления 9, 11   Сентябрь    

 - В мире профессий; 9, 11   Ноябрь  Слесарева Е.В. 

 - Основные характеристики выбранных 11   Март  cовместно  с 

 профессий 11,   Октябрь  ЦЗН  

 - Экскурсия на ярмарку учебных мест 9   Февраль    

2.5. Заседание СП    По плану  Шершнева Т.В. 
     работы   

       

3. Социально-правовая деятельность  

3.1. 1. Организация встреч учащихся с       

 работниками правоохранительных и 1-11   Октябрь,  Шершнева Т.В. 

 здравоохранительных органов     март   

3.2. Беседы о правилах внутреннего распорядка  1-11   Сентябрь   Шершнева Т.В. 
 учащихся      Кл. руководители  

       

3.3. Беседы с учащимися о нормах поведения в 1-11  Последний  Кл. руководители  

 лицее и общественных местах    день   

     четверти   

4. Работа с родителями  

4.1. а) выявление неблагополучных семей, не    Сентябрь   Шершнева Т.В. 
 выполняющих родительские обязанности по      Кл. руководители  

 содержанию и воспитанию        

 несовершеннолетних детей.       

 б) проверка готовности к школе учащихся,       
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  живущих в неблагополучных семьях и             
 

  семьях, находящихся под наблюдением:            
 

  Шатова Александра  4 кл         
 

  Колганов Иван  6 кл.       Шершнева Т.В.  
 

        

Сентябрь  Кл. руководители 
  

  Юнышева Анастасия  4 кл.     
 

  Мерлаков Алексей   9 кл         
 

  Карасик Милена   6 кл         
 

  Ермолаева Татьяна   8 кл         
 

  Костяев Василий   9 кл         
 

  в) оказание помощи детям, живущим в             
 

  многодетных семьях и семьях, находящихся в             
 

  социально-опасном положении:       сентябрь  Слесарева Е.В.  
 

  - организация бесплатного питания;       по мере Кл. руководители  
 

  - оформление документов на материальную      необходимост     
 

  помощь детям из малообеспечнных семей;      и каникулы     
 

  - оздоровление детей.            
 

5.  Социально-педагогическая работа с детьми, состоящими на ВШУ и на учёте ОПДН по   
 

   профилактике правонарушений и асоциального поведения   
 

5.1. Индивидуальная работа с детьми, совершившими    По плану Шершнева Т.В.  
 

  правонарушения      работы Бурносова Ю.В.  
 

            Кл. руководители  
 

5.3.  Вовлечение детей, состоящих на учете,  в работу   Сентябрь  Кл. руководители  
 

  кружков, секций,           
 

5.4. Ежедневный учёт за посещением занятий учащимися,    постоянно Шершнева Т.В.  
 

  еженедельный контроль за успеваемостью        Кл. руководители  
 

5.5.  Беседы, консультирование детей  по вопросам      По мере Дедушкина Н.Н.  
 

  разрешения проблемных, конфликтных ситуаций.   необходим Слесарева Е.В.  
 

           ости Шершнева Т.В.  
 

            Бурносова Ю.В.  
 

            Кл. руководители  
 

5.6. Индивидуальная работа с детьми по вопросам:      постоянно     
 

  а) по выполнению временного режима;       Слесарева Е.В.  
 

  б) по организации занятости в свободное время;        Шершнева Т.В.  
 

  в) по занятости на каникулах и трудоустройству в    Бурносова Ю.В.  
 

  летний период;       Кл. руководители  
 

  г) оздоровление.           
 

5.7. Представление характеристик на детей по месту       По мере Шершнева Т.В.  
 

  требования      необходим Кл. руководители  
 

           ости     
 

5.8. Индивидуальная работа с родителями учащихся     ежемесячно  Шершнева Т.В.  
 

            Бурносова Ю.В.  
 

            Кл. руководители  
 

    РАЗДЕЛ 10         
 

   УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ    
 

№   Содержание работы      Ответствен  Сроки  
 

           ный     
 

1. Текущий ремонт зданий лицея силами учащихся 10-х кл.        
 

 (текущий ремонт):      Хазикова   
Июнь 

 
 

  
шпатлевка швов и побелка; 

     
Т.Н.. 

   
 

           
 

  покраска панелей, полов, дверей, окон, ремонт мебели         
 

2. Произвести  ремонт:      
Хазикова Т.Н. 

 
Июнь-август 

 
 

  
чистка батарей и устройство сливных кранов;  
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  отмостки;       

  ремонт мягкой кровли актового зала и пристроек (при        

 наличии финансирования);       

  оборудование вторых эвакуационных выходов из       

 здания актового зала и второго этажа начальной школы,        

 согласно предписанию ГПН (при наличии        

 финансирования);       

  ремонт кабинетов и коридора пристройки первого       

 этажа (при наличии финансирования) главного корпуса;       

  учебных кабинетов.       

3. Провести ревизию станков в столярной и слесарной   Хазикова Т.Н.     

 мастерских, швейных машин.  Малахова  Июнь 

       И.Ю.     

4. Пополнить инструментом слесарную и столярную   Хазикова Т.Н.  Август 

 мастерские.       

5. Выполнение предписаний СЭС, противопожарной   Хазикова Т.Н.  По мере 

 безопасности, энергонадзора (см. предписание).     поступления 

            

6. Ремонт спортивных и игровых площадок.  Хазикова Т.Н.  Май-август 

7. Побелка  деревьев, фундамента.  Хазикова Т.Н.  Май 

8. Приобретение наглядных пособий, ТСО, спортинвентаря,   Афанасьева  По мере 

 компьютеров (при наличии финансирования).   С.А.  поступления 

       Хазикова Т.Н.     

9. Приобретение учебников, методической литературы,   Азарова И.И.  В теч. года 

 периодических изданий для библиотеки.  Афанасьева     

       С.А.     

10. Составить план-график на 2019 год  Афанасьева  Ноябрь 

       С.А.     

11. Провести инвентаризацию материальных ценностей   Афанасьева  Сентябрь 

 лицея.  С.А.     

       Хазикова Т.Н.     

12. Ремонт мебели в учебных кабинетах  Хазикова Т.Н.  В течение уч 

         года 

14. Оборудование спортплощадки на территории лицея.   Хазикова Т.Н.  Август 

15. Оборудование клумб на территории лицея.  Сурикова Е.Н.  Июнь 

16. Организовать подготовку учебных кабинетов к зимнему  Хазикова Т.Н.  Сентябрь – 

 периоду:    октябрь 

  провести утепление окон;       

  проверить состояние отопительной системы.       

    РАЗДЕЛ 11.        

   ОРГАНИЗАЦИОНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ    

       

№  Содержание работы Ответственные  Сроки  

  Комплектование классов Дедушкина Н. Н  Июнь  

  Распределение классного руководства: Дедушкина Н. Н  май  

  Назначение зав. кабинетами и мастерскими  Дедушкина Н. Н.  июнь  

  Закрепление уборки кабинетов: Дедушкина Н. Н.  Сентябрь  

  Организация работы ГПД  Папорова Е.В.,  Сентябрь  

  Выдача учебников учащимся Азарова И.И..  Август  

  Заготовка картофеля и овощей для столовой  Прокопова Н.Д.  Сентябрь  

  Составление тарификации  Дедушкина Н.Н.  Сентябрь  

  Знакомство учащихся с Уставом МКОУ «Кировский Слесарева Е.В.  Сентябрь  
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 лицей» им. Уборцева Ю.Е.   

. Выборы в Управляющий совет Дедушкина Н.Н До 07.09 

. Закрепление кабинетов за учителями: Дедушкина Н.Н июнь 

. Назначение зав. кабинетами и мастерскими Дедушкина Н. Н. июнь 

. Закрепление уборки кабинетов: Слесарева Е.В. Сентябрь 
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